
Натуральное мыло ручной работы

  

  

Натуральное мыло ручной работы завоевывает все большую популярность на рынке. Ру
коделие
всегда имело своих поклонников, которые стремятся сделать этот мир прекраснее.
Натуральное мыло ручной работы не осталось без их внимания.

  

Практически во всех крупных городах можно найти несколько магазинчиков (или просто
торговых точек), предлагающих покупателю красивые, приятно пахнущие мыльца
разнообразной формы, где на этикетке обязательно присутствует указание, что данный
продукт «натуральное мыло ручной работы».

  Из чего состоит натуральное мыло ручной работы?
  

Так что же такое «натуральное мыло ручной работы»? Чем оно принципиально
отличается от того, промышленного произведенного, которое продается в
косметических отделах и стоит раза в два-три дешевле?

  

Как уже видно из названия, этот вид мыла производится вручную, без использования
каких бы ни было механизмов. На самом деле, технологию производства такого мыла не
так уж сложно освоить: берется мыльная основа, добавляются эфирные масла,
различные наполнители и красители (обычно используют пищевые красители или
специальные пигменты).  Это в общих чертах. Конечно, существует много различных
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рецептов, необход
имо знать какие добавки можно добавлять, а какие нежелательно
. Но суть одна.

  Натуральное мыло ручной работы: виды мыльных основ
  

Основной элемент натурального мыла ручной 

работы - это мыльная основа. Она бывает прозрачная и матовая (которая отличается
от прозрачной только наличием в составе диоксида титана, который и придает основе
матовость и белый цвет). В последнее время на рынке появилась и органическая
мыльная основа, но о ней мы поговорим чуть позже.

  

Очень часто мыло ручной работы позиционируется как натуральное. На самом деле
подавляющее большинство такого мыла сварено из мыльной основы, которая сама по
себе является синтетическим продуктом.
К тому же довольно сильный аромат, которым благоухают мыльца, есть не что иное, как
синтетический ароматизатор.

  

Такое утверждение легко проверить – капните на платочек немного эфирного масла и
вы увидите, что аромат будет едва уловим, да и выдохнется довольно скоро. А в
магазине кусочки мыла лежат долго и запах ничуть не выветривается.

  

Настоящей инновацией на рынке мыльных основ стало появление органической
мыльной основы, которая на 90% состоит из твердых растительных масел (например -
пальмового, кокосового). Она не обладает сильной прозрачностью, однако благодаря
высокому содержанию натуральных компонентов не сушит кожу и не требует
добавления большого количества масел-дополнений.
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Мыло можно сварить дома не только из готовой мыльной основы. Можно растопитьпромышленное мыло (лучше всего детское, так как оно содержит минимальноеколичество добавок), и уже к нему добавить всякие полезности.  Истинные ценители ремесла могут сварить мыло «с нуля». Такое мыло однозначноможно назвать натуральным, но технология его производства очень сложна и требует соблюдения максимальныхмер безопасности и использования очень точных приборов измерения. Дляпроизводства мыла «с нуля» необходимо наличие хорошо проветриваемого помещения,использование защитной маски и перчаток, поскольку основой для его производстваслужит щелочь, очень ядовитое и опасное вещество.  Портал Бирмама  рекомендует натуральное мыло ручной работы в качествекрасивого, необычного и приятного подарка друзьям и близким людям. Наслаждайтесь!           //         Copyright © by БирмамаКопирование   материалов запрещено      
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